Паспорт мероприятия «3.3. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания людей с дисфункцией зрения и
другими ограничениями жизнедеятельности» областной целевой программы
«Информатизация учреждений культуры Белгородской области
Сведения о мероприятии
№
п/п
1. Наименование учреждения
2.

Наименование мероприятия

3.

Цель мероприятия

4.

Задачи мероприятия

Содержание
ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.
В.Я. Ерошенко»
Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания людей с
дисфункцией зрения и другими ограничениями жизнедеятельности
Реализация принципов равных возможностей в получении и использовании
информационных ресурсов всемирной сети, предоставление всего спектра
специализированных библиотечных услуг, повышение личностного статуса
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Оказание методической помощи в продвижении адаптивных компьютерных
технологий и инновационных программно-технических
средств для
предоставления равного доступа инвалидам к социально-значимой информации
на уровень муниципальных и публичных библиотек области.
улучшение
качества
оперативного
предоставления
библиотечноинформационных услуг;
- модернизация библиотеки и её филиалов через укрепление материальнотехнической базы;
- внедрение адаптивных компьютерных технологий и программно-технических
средств для создания условий равного доступа людям с ограниченными
возможностями здоровья к информационным образовательным и культурным
ресурсам;
- увеличение количества пользователей библиотеки среди инвалидов;
- предоставление разнообразного по темам, видам, типам документов
библиотечно-информационного фонда, доступа к справочно-поисковому
аппарату, базам данных корпорации библиотек Белгородской области;
- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности
использования библиотечных ресурсов;
- развитие библиотеки и её филиалов на основе новых информационных
технологий как составной части единого информационного пространства
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библиотек Белгородской области;
- содействие толерантному отношению общественности к инвалидам,
способствующему формированию у инвалидов активной жизненной позиции.
5.

6.

Планируемые этапы реализации мероприятия по
кварталам:
Этап 1
Этап 2
Этап 3

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей

2013 год
- количество пользователей
- количество посещений
- количество библиотечных мероприятий
- количество выданных электронных документов
- предоставление компьютерного времени для
самостоятельной работы, час.

Оснащение библиотеки адаптированной техникой.
Установка специального тифлотехнического программного обеспечения.
Приобретение тифлофлешплееров для чтения «говорящих» книг с
криптозащитой для пользователей библиотеки и филиалов в гг. Старый Оскол и
Валуйки.
Качественные изменения
Реализация мероприятия «Предоставление равного доступа к библиотечноинформационному обслуживанию для людей с дисфункцией зрения и
другими ограничениями жизнедеятельности» позволит:
1 .Создать условия для равного доступа к информационным, образовательным и
культурным ресурсам инвалидам по зрению, инвалидам других категорий,
членам их семей, проводить профессиональную поддержку специалистов,
занимающихся проблемами реабилитации инвалидов;
2.0рганизовать
и
осуществить
эффективное,
оперативное
и
дифференцированное информационное обслуживание.
3. Повысить компетентность пользователей в сфере использования справочнопоискового аппарата библиотеки и баз данных;
4. Увеличить количество предоставляемых пользователям библиотечнобиблиографических услуг;
5. Повысить качество жизни пользователей путем обеспечения доступности
качественных библиотечных услуг;
6. Развивать филиалы библиотеки в гг. Старый Оскол и Валуйки на основе новых
информационных технологий.
Количественные значения
4 600
60 ООО
200
10 500
855
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- количество выполненных тематических
210
информационных запросов, в том числе в
электронном виде
- количество консультаций пользователей по
150
вопросам работы в справочно-поисковом аппарате
библиотеки, базами данных, с адаптивной
компьютерной техникой и программами
- объём собственных баз данных (в т.ч. электронного 83 100 (50 000)
каталога)
- количество обращений к электронному каталогу
350
библиотеки
- количество посещений сайтов БГСБС в сети
3 500
интернет
2014 год
Количественные значения
- количество пользователей
4 610
- количество посещений
60 250
- количество библиотечных мероприятий
210
- количество выданных электронных документов
10 550
- предоставление компьютерного времени для
865
самостоятельной работы, час.
220
- количество выполненных тематических
информационных запросов, в том числе в
электронном виде
160
- количество консультаций пользователей по
вопросам работы в справочно-поисковом аппарате
библиотеки, базами данных, с адаптивной
компьютерной техникой и программами
- объём собственных баз данных (в т.ч. электронного 85 000 (52 000)
каталога)
360
- количество обращений к электронному каталогу
библиотеки
- количество посещений сайтов БГСБС в сети
3 550
интернет
Количественные значения
2015 год
- количество пользователей
4 615
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7.
8.
9.

- количество посещений
- количество библиотечных мероприятий
- количество выданных электронных документов
- предоставление компьютерного времени для
самостоятельной работы, час.
- количество выполненных тематических
информационных запросов, в том числе в
электронном виде
- количество консультаций пользователей по
вопросам работы в справочно-поисковом аппарате
библиотеки, базами данных, с адаптивной
компьютерной техникой и программами
- объём собственных баз данных (в т.ч. электронного
каталога)
- количество обращений к электронному каталогу
библиотеки
- количество посещений сайтов БГСБС в сети
интернет
Ответственный исполнитель
Контактные данные
Объём предусмотренного финансирования в 2013
году, тыс. руб.
Смета расходов на реализацию мероприятия
Наименование расходов
I квартал
1

Термопечь для создания тактильной графики
II квартал
Оборудование
Стационарный электронный видео-увеличитель
«TOPAZ XL 24»

60 500
220
10 570
870
230

170

87 500 (54 000)
370
3 600
Заведующая отделом компьютерных технологий - Аниканова Елена Александровна
тел.: 31-33-20, e-mail: e.anikanowa@yandex.ru
135,0

объём расходов, тыс. руб.
Цена

Количество

Стоимость

40,0

1

40,0

95,0

1

95,0

2

2

Спецификация Web-камеры указана в приложении
Спецификация видео-увеличителя указана в приложении
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Приложение
№

1
2

Наименование
Термопечь
Стационарный электронный
видео-увеличитель «TOPAZ X L 24»

Спецификация
Температурный контроль, A3, бумага SwellTouch, звуковой индикатор, 750Вт, 220-240В 50Гц,
5А
Увеличение до 74 крат, DVI,VGA, USB, цветная камера.
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